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537 E STREET | RAMONA, CALIFORNIA 92065 

ADMINISTRATION 

Pastor 

Rev. Ignatius  Dibeashi 

Deacons 

Mr. Andres Escobedo 

Mr. William Turner 

Faith Formation 

Ms. Carmen Hayes 

SUPPORT STAFF 

Adm. Assistant 

Mrs. Wanda Kehler 

Bookkeeper 

Mrs. Darlene MacDonell 

Youth Coordinator 

Mrs. Veronica Brewster 

CONTACT 

INFORMATION 

Parish Office 

(760) 789-0583 

Fax Number 

(760) 789-3875 

Faith Formation 

(760) 789-6151 

Website 

www.ihmramona.org 

 

OFFICE HOURS 

Monday-Thursday 

8:00 AM – 12:00 PM 

1:00 – 5:00 PM 

Friday 

8:30 – 11:30 AM 

Closed on holidays 

MASSES, SACRAMENTS & DEVOTIONS  

MISAS, SACRAMENTOS Y DEVOCIONES  

Daily Mass/Misa diaria                                     

Monday - Friday      8:00 AM  

4th Thursday            6:30 PM (Spanish / Español) 

1st Saturday       8:00 AM 

Holy Day/Holidays  8:00 AM and 7 PM 

Weekend Masses 

Saturday 5:00 PM (English) 

Sunday 7:30 AM (English) 

 9:30 AM (English) 

 11:30 AM (Spanish/ Español) 
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PRAYERS & INTENTIONS / ORACIONES E INTENCIONES 
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Eternal rest grant unto them, O Lord, and let 

perpetual light shine upon them. May they rest in 

peace.  

Dales el descanso eterno Señor, y permite que la luz 

perpetua brille sobre ellos. Que descansen en paz.      

2 

Readings for the week of February 8/  

Lecturas para la semana de Febrero 8 

 

Sunday: Is 58:7-10/Ps 112:4-5, 6-7, 8-9 [4a]/1 

Cor 2:1-5/Mt 5:13-16 

Monday: 1 Kgs 8:1-7, 9-13/Ps 132:6-7, 8-10 

[8a]/Mk 6:53-56 

Tuesday:1 Kgs 8:22-23, 27-30/Ps 84:3, 4, 5 

and 10, 11 [2]/Mk 7:1-13 

Wednesday: 1 Kgs 10:1-10/Ps 37:5-6, 30-31, 

39-40 [30a]/Mk 7:14-23 

Thursday: 1 Kgs 11:4-13/Ps 106:3-4, 35-36, 37 

and 40 [4a]/Mk 7:24-30 

Friday: 1 Kgs 11:29-32; 12:19/Ps 81:10-11ab, 12-

13, 14-15 [11a and 9a]/Mk 7:31-37 

Saturday:1 Kgs 12:26-32; 13:33-34/Ps 106:6-

7ab, 19-20, 21-22 [4a]/Mk 8:1-10 
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Samuel	Sharamitaro,	Patricia	Wilson�

Michelle	Scott,	Terry	Tato,	Cecilia	Hart�

�

Sustain them with your power, Lord /  

Señor sostenlos en tu poder.  

UPCOMING EVENTS /  PROXIMOS EVENTOS  

ANNOUNCEMENT REQUESTS 

 

Bulletin requests are due no later that 5pm 

on Monday before requested bulletin date.  

Pulpit announcement requests due by 12 

noon Wednesday before requested  an-

nouncement date. 
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ONLINE GIVING  

Thank you to all parishioners who give online at 

www.ihmramona.org. If you are interested in  

giving online please stop by the office for more  

information. 

�Weekly  Collec
on Report �
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LETTER FROM THE BISHOP 



CARTA DEL OBISPO 
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ANNOUNCEMENTS / ANUNCIOS 
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From the Human point of view, a vocation in the 

Church begins with a discovery, with finding the 

pearls of great price. You discover Jesus: his 

person, his message, his call. After the initial dis-

covery, a dialogue which goes beyond words 

and expresses itself in love. 

 

Desde el punto de vista humano, una vocación 

en la Iglesia comienza con un descubrimiento, 

con el hallazgo de las perlas de gran valor. Se 

descubre a Jesús: su persona, su mensaje, su 

llamada. Después del descubrimiento inicial, un 

diálogo que va más allá de las palabras y se 

manifiesta por medio del amor. 

 

Copied from John Paul II 

 

End of year Tax Statements are 

now available. If you would like 

to receive your copy please 

sign up in the Narthex or call 

the parish Office. 

Mother’s Rosary 

Mother’s and care givers are invited 

to a weekly rosary on Mondays from 

12pm to 1pm in the Mother’s room. 

Lunch and childcare provided.  A 

Mother’s fiat and prayers can change the world! 

Looking forward to seeing you there. For any 

questions, contact Candice at 619-870-1376. 

 

 

 

 

 

 

MONDAY BOOK CLUB STUDY GROUP 

 

Come join our book club every 4th Monday at 

7:00pm In the Daily Mass Chapel.  

 

Next meeting will be on February 24th 7:00pm 

February book selection: How to explain & Defend 

the real Presence of Christ in the Eucharist by     

Fr. Frank Chacon and Jim Burham. 

For more information contact Connie Poland 760-

500-2843. 

All are welcome! 
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ANNOUNCEMENTS / ANUNCIOS 
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Will you be our Valentine? Shop 

at�smile.amazon.com and AmazonSmile donates 

to Pastor of Immaculate Heart of Mary Catholic 

Parish in Ramona Calif at no cost to you  

2020 Annual Catholic Appeal Campaign 

Gratitude in Action / Colecta Anual  

Católica 2020  Gratitud en Acción 

 

Each year we are invited to participate in our Annual Cath-

olic Appeal (ACA), which is an opportunity for all of us to 

support essential ministries and services which benefit 

many in our Local Church. This year our parish share is 

$24,000. We invite you to prayerfully consider your re-

sponse as a faithful steward of the gifts which God has joy-

fully bestowed on you. Please pick up an envelope from 

the Narthex to make your pledge and return it in the week-

end collection or to the parish office. You may also go to 

giving.sdcatholic.org for more information or to make a 

secure online pledge or donation. 

 

 

 

 

 

Cada año se nos invita a participar en la Campaña Católi-

ca Anual (ACA), que es una oportunidad para todos no-

sotros de apoyar los ministerios y servicios esenciales que 

benefician a muchos en nuestra Iglesia Local. Este año 

nuestra participación en la Parroquia es de $24,000 

dólares. Los invitamos a considerar en oración su 

respuesta como fieles administradores de los dones que 

Dios les ha concedido con alegría. Por favor, recoja un 

sobre del Narthex para hacer su promesa y devuélvalo en 

la colecta del fin de semana o en la oficina de la par-

roquia.  



FAITH FORMATION OF CHILDREN & YOUTH / FORMACIÓN DE FÉ PARA NIÑOS Y JOVENES  
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Adult/Parent Faith Forma�on		 
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SAVE THE DATE 

VACATION BIBLE SCHOOL  

JUNE 8- 12, 2020 

9:00 AM- 12:00 NOON 

REGISTER AND PAY ONLINE ON 

www.ihmramona.org  

ALL CHILDREN AGES 4-11 ARE IN-

VITED!  

Adult Volunteers and youth  

volunteer ages 12 and up are welcomed!  
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HIGH SCHOOL 

High School Youth Group will be mee�ng twice a month, every sec-

���	���	�����	�������	�	���	�����.	5���	��	��		

��������	  ��	��	%	��	��	���	�����	������.	
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MIDDLE SCHOOL 

Junior Youth Group (grades 6, 7 and 8) will be mee�ng twice a month 

��	���	8���	���	�����	��������	�	���	�����.	5���	��	��	��������	

18th for our next mee�ng. 
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FAITH FORMATION OF CHILDREN & YOUTH / FORMACIÓN DE FÉ PARA NIÑOS Y JOVENES  
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Elcost es $25.00 (costo fuera de la Iglesia  $29.95) Las biblias son ú	les para que sus hijos las usen en el Ministerio 
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Re�ro eucarís�co en el Centro Seton para los niños/ jóvenes y pa-
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**Los jóvenes de 2º año de confirmación guarden la 

fecha del 29 de Febrero para su retiro** 

 

 

**El Coro de Jóvenes de IHM se reúne de  

5 a 6 pm en la Iglesia todos los Jueves** 

 

 

RESERVA LA FECHA 

LA ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 

8-12 DE JUNIO DE 2020 

9:00 a.m.-12:00 P.M. 

 REGÍSTRESE Y PAGUE EN LÍNEA EN 

www.ihmramona.org 

¡TODOS LOS NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS ESTÁN 

INVITADOS! ¡Voluntarios adultos y 

jóvenes voluntarios de 12 años en  

adelante SON BIENVENIDOS! 
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ESCUELA SECUNDARIA ( HIGH SCHOOL) 
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ESCUELA INTERMEDIA (MIDDLE SCHOOL) 
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Bulletin Editor - Wanda K. 

760-789-0583 | wkehler@ihmramona.org | ihmparish@ihmramona.org 

DIRECTORY OF MINISTRIES 

DIRECTORIO DE MINISTERIOS  
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              Immaculate Heart of Mary, Ramona, CA              B 4C 05-0694

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

Josephine Lopez-Cox, Owner
Broadway Plaza • 550 Broadway

El Cajon, CA 92021
(619) 442-3031

www.merlenormanstudio.com/mn-9899

Mexican Food Restaurant
Cervantes Familia, 35 years

Meals To Go!
Open: 10:30 AM to 9:00 PM, Except Wed.
780 Main St. (Across from Mobil)

(760) 789-9071

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              Immaculate Heart of Mary, Ramona, CA              A 4C 05-0694

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952

Ramona  Oaks  Family Medicine

Immaculate Heart of Mary
ihmramona.weshareonline.org

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

DANIEL F. MORRIN
ATTORNEY AT LAW

Certified Specialist in Trust,
Estate Planning & Probate

325 Eleventh St., Ramona, CA 92065
(858) 541-1777

DONALD J.
JANIUK
O.D., FCOVD

Doctor of Optometry
12845 Poway Road, Suite 209

1-858-748-6210
www.drjaniuk.com

ESTRADA LANDSCAPE INC

789-1829
Jose Estrada

Parishioner

ICE CREAM SHOP
Valencia’s Crem De La Crem

Come stop by
our shop and try
our ice cream or

any cravings.

760-440-0330

Old fashioned
ice cream shop
100% homemade 

Located at 1925 Main St
Ramona, CA 92065

TRACY ROLLING 
Grateful, Thankful & Blessed

to work with YOU!
DRE#02036109 

Century 21 Award 

619.884.7526 
tracy@rolling-realestate.com
www.Rolling-RealEstate.com

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536


